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Кроссворд по предмету "предмету Денежно-кредитные и финансовые системы (ДКФС)"  на тему "Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика"
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По горизонтали
5. Один из наиболее распространенных видов ценных бумаг на предъявителя. Облигация подтверждает, что ее владелец внес денежные средства на приобретение ценной бумаги и тем самым вправе предъявить ее затем к оплате как долговое обязательство, которое организация, выпустившая облигацию, обязана возместить по номинальной стоимости, указанной на облигации
7. Финансовая организация, учреждение производящее разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. Выпускают, хранят, предоставляют в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные бумаги, контролируют движение денежных средств, обращение денег и ценных бумаг, оказывают услуги по платежам и расчетам
9. Часть банковского капитала, предназначенная для компенсации кредитов, чья рекуперация ставится под сомнение
11. В деловой терминологии: способность превращения активов фирмы, ценностей в наличные деньги, мобильность активов, в широком смысле слова: эффективность, действенность
14. Денежная система, в которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения
15. Особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров.
16. Банковский билет, денежные знаки разного достоинства, выпускаемые в обращение в стране

По вертикали
1. Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества. Она вызывается прежде всего переполнением каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы
2. Денежные вклады в банки, ценные бумаги и денежные средства, передаваемые на хранение в кредитное учреждение
3. Денежные средства в их первородной форме, в виде бумажных денег и монет, денежных знаков (переходный остаток денежных средств предприятия, финансовые средства, предназначенные для расходов, но не израсходованные)
4. Накопления - часть денежных доходов населения, которую люди откладывают для будущих покупок, удовлетворения будущих потребностей или представляют разницу между располагаемым доходом и потребительскими расходами
6. Ценная бумага в виде долгосрочного обязательства, составленного в письменном виде по определенной форме. Дает лицу, которому он выдан (кредитору, заимодавцу), именуемому векселедержателем, безусловное, поддерживаемое законом право на получение (возврат) предоставленного им на фиксированный срок и на определенных условиях денежного долга
7. Кредит, денежная ссуда, выдаваемая банком на определенный срок на условиях возвратности и оплаты кредитного процента
8. Фундаментальное понятие рыночной экономики, означающее подкрепленное Денежной возможностью желание, намерение покупателей, потребителей приобрести данный товар.
10. Использование двух благородных металлов (чаще всего серебра и золота) для чеканки монет, применяемых в качестве денег
12. Сторона кредитных отношений (физических или юридических лиц)получаемые кредит и обязан вернуть в установленный срок
13. Утрата благородными металлами, прежде всего золотом и серебром, денежных функций, сокращение их использования в качестве денежных средств в связи с расширяющимся применением кредитных денег, банковских билетов (банкнот), безналичных денег, чеков
17. Совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные бумаги, патенты, авторские права и др.), в которые вложены средства владельцев, хозяев. Их принято делить на материальные (осязаемые) и нематериальные (неосязаемые), к последним относятся интеллектуальный продукт, патенты, долговые обязательства других предприятий, особые права н

